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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая программа отражает один из возможных вариантов реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования по предметной 

области «Основы безопасности жизнедеятельности». В рекомендациях по тематическому и 

поурочно-тематическому планированию авторы программы опираются на материалы 

учебника «Основы безопасности жизнедеятельности» для 11 классов (авторы В.В. Марков, 

В.Н. Лапчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский). «Основы Безопасности жизнедеятельности 

11 класс», Москва. Издательский центр «Дрофа», 2006. 

            

НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями;  

2. Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г.  № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

4. Образовательная программа среднего общего образования; 

5. Распоряжение Комитета по образованию N 988-р от 16.04.2020 «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующего основные общеобразовательные программы в 2020/2021 

учебном году»; 

6. Локальные акты учебного заведения:  

• Положение о рабочей программе; 

• Положение о ведении электронного классного журнала, утвержденного 

приказом от 30.08.2016 г. № 244/3. 

7. Примерные программы, созданные на основе ФК ФГОС. 

Основными целями курса являются: 

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе 

жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

о воинской обязанности и военной службе; 
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• воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, 

чувства уважения к героическому наследию России и eе государственной символике, 

патриотизма и стремления выполнить долг по защите Отечества; 

• формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, в том числе культуры безопасности 

жизнедеятельности, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать 

в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую помощь пострадавшим и самопомощь. 

Эти цели соответствуют современным потребностям личности, общества и государства и 

должны быть успешно реализованы в процессе обучения и воспитания подрастающего 

поколения. 

Задачи: 

1. Формирование  у учащихся научных представлений о принципах и путях 

сниженияфактора риска в деятельности человека и общества; 

2. Выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 

природного,техногенного и социального характера и адекватно противодействовать 

им; 

3. Формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневнойжизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также 

развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и 

действовать безопасно с учетом своих возможностей. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 11 классе в программе предусмотрено 34 часа (1 час в неделю). Этот 

объем для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» определен для 

изучения его на базовом уровне. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

В УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

         Обучение учащихся осуществляется в очной форме  с применением дистанционных 

технологий. Для организации обучения с использованием порталов дистанционного обучения 

учителями применяются рекомендованные  источники:     Портал дистанционного обучения 

(http://do2.rcokoit.ru) - -содержит удобные тесты; 

- дает возможность  учителю комментировать  работу ученика, указывать  на ошибки;  

- доступ к заданиям открыт в любое время; 

- задания портала связаны с упражнениями в учебнике, дополняют их, облегчают 

работуучащимся. 

    Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/ - это 

информационнообразовательная среда, объединяющая ученика, учителя, родителя и 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
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открывающая равный доступ к качественному общему образованию независимо от 

социокультурных условий: 

- доступ к дополнительным интересным материалам (например, можном посмотреть  

фильмили посетить виртуальный музей); - удобные инструменты обучения. 

           Google Класс – бесплатный веб-сервис: 

- учащиеся получают задания от учителей, осуществляется обратная связь с учащимися;- 

предоставляет возможность комментировать выполнение заданий детьми, поставить оценку; 

- доступно проведения проверочных работ, тестов с  он-лайн результатами; - учащиеся  

работают самостоятельно, без помощи родителей; - предоставляется возможность работы с 

телефона. 

     Инфорурок  https://  infourok  .ru/ .  

- учащиеся получают задания от учителей, осуществляется обратная связь с учащимися;- 

предоставляет возможность комментировать выполнение заданий детьми, поставить оценку; 

- доступно проведения проверочных работ, тестов с  он-лайн результатами; - учащиеся  

работают самостоятельно, без помощи родителей; - предоставляется возможность работы с 

телефона. 

     Якласс https://www.yaklass.ru/.  

- в разделе «Предметы» есть вся необходимая теория, чтобы ученики могли обратиться 

засправкой  

- в «Редакторе предметов» вы можете размещать собственные учебные материалы и задания,в 

том числе метапредметные  

-если ученик выполнил задание неправильно, ему помогут «Шаги решения». Система выдаст 

подробное объяснение алгоритма решения, а после предложит сделать новое упражнение — 

для отработки и закрепления материала 

Формы проведения занятий с использованием ДОТ 

Синхронный (он-лайн обучение): коммуникация происходит в реальном времени, по 

расписанию, приближенному к обычному 

Асинхронный: учащиеся получают материалы для самостоятельного изучения, домашние 

задания, тесты  по альтернативным источникам (учебники, рабочие тетради и т.п.). Задания 

высылаются учащимися к определённому сроку при помощи средств коммуникации с 

обратной связью: почта, чат, социальные сети, электронный дневник. 

Взаимодействие с учащимися и их родителями при использовании ДОТ осуществляется на 

основе использования возможностей социальных сетей (в контакте, ватсап и др), сервисов 

Classroom, Zoom. При отсутствии электронных средств у учащихся дети работают при помощи 

альтернативных источников обучения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник должен: 

 Знать/понимать 

• основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях 

чрезвычайной ситуации, а также правила личной безопасности при угрозе 

террористического акта; 

• правила поведения при угрозе террористического акта или при захвате в заложники; 

• правила оказания первой медицинской помощи; 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

• порядок  первоначальной  постановки  на воинский  учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

правила безопасного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств.) 

                Уметь 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• правильно оценивать обстановку при угрозе террористического акта или при захвате в 

заложники; 

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях;  

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

• формировать психологическую и физическую готовность к прохождению военной службы 

по призыву; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

         Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

будут способствовать обеспечению личной безопасности в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе при угрозе террористического 

акта или при захвате в заложники; выработке убеждений и потребности в соблюдении норм 

здорового образа жизни; владению навыками в области гражданской обороны; формированию 

психологической и физической готовности к прохождению военной службы по призыву. 

           Для оценки достижений обучающихся  используются следующие виды и формы 

контроля: 

• зачет; 

• практическая работа контрольная работа. 

• тестирование. 

• урок самостоятельной работы; практические занятия; доклады, сообщения. 

• урок защита проектов 

• индивидуальный опрос 

• самостоятельная тестовая работа  
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• контрольная работа  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс 

(1 ч в неделю, всего 34 ч) 

Раздел 1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 часов) Глава 1. 

Основы здорового образа жизни (4 часа) 

           Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. 

Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

           Семья и её значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию 

совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). 

           Инфекции, передаваемые половым путём, формы передачи, причины, способствующие 

заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение 

венерической болезнью. 

           Вич-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. Профилактика 

СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

           Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. 

Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности 

родителей. 

Глава 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (8 часов) 

             Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки 

кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Первая 

медицинская помощь при травматическом шоке. Первая медицинская помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Первая 

помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская помощь при травмах груди, 

живота, в области таза, при повреждении позвоночника. Первая помощь при попадании 

инородных тел в дыхательные пути. 

             Правила сердечно-легочной реанимации. Сердечная недостаточность, основные 

понятия и определения. Инсульт, его возможные причины и возникновение. Первая помощь 

при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

             Практические работы: 

1. Первая помощь при кровотечениях; 

2. Первая помощь при ранениях; 

3. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата; 

4. Первая помощь при черепно-мозговых травмах и повреждениях позвоночника; 

5. Первая помощь при травмах груди, живота и костей в области таза;6. Первая помощь при 

остановке сердца; 

7. Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Раздел 2. Основы военной службы (22 часа) Глава 1. Воинская обязанность (4 часа) 

             Понятие о воинской обязанности. Структура и содержание воинской обязанности 

граждан Российской Федерации. Понятие о военной службе. Особенности военной службы по 

сравнению с другими видами государственной деятельности и иной деятельностью. Военная 

служба по призыву и в добровольном порядке (по контракту). 
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             Понятие о воинском учете. Процедура первоначальной постановки на воинский учет. 

Состав и обязанности комиссии по постановке граждан на воинский учет. Обязанности 

граждан по воинскому учету. Уважительные причины неявки по повестке военного 

комиссариата. 

              Содержание обязательной подготовки к военной службе. Профессиональный 

психологический отбор и решаемые им задачи. Принятие решения о соответствии 

конкретного лица определенной должности, специальности и роду войск, вынесение оценки о 

профессиональной пригодности граждан к военной службе. Нормативы по физической 

подготовке для нового пополнения воинских частей. 

              Содержание добровольной подготовки к военной службе. Военно-прикладные виды 

спорта, культивируемые в Вооруженных Силах Российской Федерации как подготовка к 

военной службе. Подготовка на военных кафедрах гражданских вузов. Обучение в 

соответствии с дополнительными образовательными программами. 

               Процедура запроса первичных сведений о гражданах, подлежащих постановке на 

воинский учет. Порядок обследования граждан, подлежащих учету. Понятие о медицинском 

освидетельствовании. Вынесение заключения о категории годности гражданина к военной 

службе. 

Глава 2. Особенности военной службы (5 часов) 

             Основы правового регулирования обеспечения обороны страны и строительства 

Вооруженных Сил в Конституции Российской Федерации. Основополагающие акты в области 

обеспечения обороны и строительства Вооруженных Сил и их краткая характеристика — 

Федеральные законы «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе 

военнослужащих», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации». Права и свободы военнослужащих. Структура и содержание социальных 

гарантий и компенсаций военнослужащим. Положения, предусмотренные Федеральным 

законом «Об альтернативной гражданской службе».  

              История создания в России воинских уставов. Понятие о воинских уставах, их виды. 

Содержание боевых и общевоинских уставов. Устав внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

История ритуала принятия Военной присяги. Содержание Военной присяги и порядок 

приведения к ней. Морально-нравственное и правовое значение акта принятия Военной 

присяги. 

               Категории граждан, подлежащих призыву на военную службу, освобожденных от 

призыва, не подлежащих призыву. Граждане, которым предоставляется отсрочка от призыва. 

Граждане, имеющие право на отсрочку от призыва, случаи, когда за ними сохраняется это 

право. Состав призывной комиссии и принимаемые этой комиссией решения. Начало и 

окончание военной службы, порядок присвоения воинских званий. Сущность воинского долга. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

                Категории граждан, имеющих право заключать контракт о прохождении военной 

службы. Сроки службы по первому и последующим контрактам. Условия, определяемые в 

контракте о прохождении военной службы. Порядок прохождения и условия военной службы 

по контракту. Права военнослужащих, заключивших контракт о прохождении военной 

службы. 

               Понятие об увольнении с военной службы. Причины, по которым военнослужащий 

подлежит увольнению с военной службы. Случаи, когда военнослужащие, не имеющие звания 

офицера и проходящие военную службу по призыву, имеют право на досрочное увольнение. 
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Понятие о запасе Вооруженных Сил Российской Федерации. Категории граждан, состоящих в 

запасе Вооруженных Сил Российской Федерации. Разряды граждан, пребывающих в запасе. 

Категории граждан, освобождаемых от военных сборов. 

                Составы и воинские звания военнослужащих, установленные Федеральным законом 

«О воинской обязанности и военной службе». Значение персональных воинских званий, 

процедура их присвоения. Виды установленной для военнослужащих военной формы одежды 

и знаков различия. Порядок получения военной формы одежды при призыве на военную 

службу. 

                Понятие о статусе военнослужащих. Реализация общегражданских прав и свобод 

гражданами, состоящими на военной службе. Особые права военнослужащих. Юридическая 

ответственность военнослужащих: дисциплинарная, административная, материальная, 

гражданско-правовая, уголовная. 

Глава 3. Военнослужащий — защитник своего отечества. честь и достоинство воина 

вооруженных сил России (5 часов) 

               Главные требования, предъявляемые к солдату. Понятие о патриотизме. Примеры 

патриотизма народа в русской истории. Понятие о воинском долге, требования воинского 

долга к военнослужащим. Понятие о воинской дисциплине и ее важность в условиях ведения 

боевых действий. 

               Характер и цели обучения военнослужащих. Понятие о системе боевой подготовки. 

Тактическая, огневая, физическая, техническая, строевая подготовка, изучение 

общевоинских уставов. Одиночная подготовка военнослужащих. Слаживание подразделений 

и частей. 

               Цели и виды воинской деятельности. Понятие о боевой деятельности. 

Характеристика боевых действий. Понятие об учебно-боевой деятельности, ее 

характеристика. Понятие о повседневной деятельности, ее регламентирование. Главные 

требования, предъявляемые воинской деятельностью к каждому военнослужащему, важность 

качеств, необходимых для успешной военной деятельности. Основные профессионально 

важные качества военнослужащих некоторых видов Вооруженных Сил и родов войск. 

Коллективный характер воинской деятельности.  

                Деление военнослужащих на начальников и подчиненных. Понятие о единоначалии. 

Понятие о дисциплинированности. Виды дисциплинированности. Важность 

дисциплинированности в боевых условиях. Формирование дисциплинированности как 

важного качества личности воина. 

                История военно-учебных заведений России. Система военного образования 

Российской Федерации. Правила приема в военные образовательные учреждения 

профессионального образования: необходимые документы и требования к кандидату. 

Кандидаты, зачисляемые без проверки общеобразовательной подготовки и вне конкурса, 

кандидаты, пользующиеся преимущественным правом при зачислении. Обучение в военном 

образовательном учреждении. Санкции, применяемые к лицам, отчисленным из военного 

образовательного учреждения: направление для прохождения военной службы по призыву, 

возмещение средств, затраченных на обучение. Завершение обучения и присвоение 

офицерского знания. 

               Важность международного сотрудничества в области поддержания стабильности и 

мира. Участие России в урегулировании конфликтов. Внутренние и международные 

документы, на основании которых осуществляется миротворческая деятельность. 

Социальные гарантии и компенсации военнослужащим, проходящим службу в «горячих» 
точках. 
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Глава 4. Международное гуманитарное право. защита жертв вооруженных конфликтов 

(2 часа) 

             Особенности ведения военных действий в XX веке. Основные документы 

международного гуманитарного права. Цели международного гуманитарного права: защита 

населения и ограничения при ведении военных действий. Основные типы ограничений при 

ведении военных действий в международном гуманитарном праве: по лицам, объектам, 

средствам и методам. Главный принцип ведения боевых действий. Запреты в отношении 

методов и средств ведения боевых действий. 

              Назначение международных отличительных знаков и история их использования. Лица 

и объекты, находящиеся под защитой и имеющие право на использование отличительных 

знаков. Последствия недобросовестного использования отличительных знаков. Система 

гражданской обороны, ее задачи и используемый отличительный знак. Понятие о культурных 

ценностях. Общая и особая защита культурных ценностей и обозначающие ее специальные 

отличительные знаки. Отличительный знак защиты установок и сооружений, содержащих 

опасные силы. Предназначение белого флага. Создание нейтральной зоны и обозначающий ее 

знак. 

Глава 5. Психологические основы подготовки к военной службе (6 часов) 

              Понятие о стрессе и дистрессе. Практические советы по подготовке к стрессогенной 

ситуации и благополучному выходу из нее. Признаки стрессового состояния. 

               Понятие о личности, социальной позиции, социальной роли. Принятие социальной 

роли военного человека. Важность знаний о стрессе и собственных психологических 

особенностях. 

               Направленность как ведущее психологическое свойство в структуре человеческой 

личности. Понятие о мировоззрении. Важность наличия у призывника и военнослужащего 

правильно сформированного мировоззрения. 

              Причины и последствия распространения негативных слухов относительно военной 

службы. Типология слухов. Психологические закономерности распространения слухов. 

Профилактика воздействия слухов на формирование мировоззрения. 

              Понятие о совести. Требования совести, ее основа и проявления. Понятие о чести и 

достоинстве. Понятие о чести коллектива. Защита Родины как защита личного достоинства. 

Понятие о чувствах и эмоциях личности. Понятие о чувстве патриотизма. Причины 

психофизиологических трудностей, с которыми сталкиваются призывники и новобранцы. 

Понятие о самовоспитании и самосовершенствовании. Чувства, имеющие способность к 

развитию. Понятие о сознательном действии. Преодоление внутренних и внешних 

препятствий ради осуществления цели. 

              Понятие о психическом саморегулировании. Применение психического 

саморегулирования. Наиболее известные методы психического саморегулирования. 

Самоанализ: разновидности, поставленные цели, используемые приемы. Важность ведения 
записей о ходе исследования своей личности и данных, полученных в ходе самоанализа. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
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Оценка устных ответов учащихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но 

в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при 

решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил 

не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа 

ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также 

структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно 

считать обязательными результатами обучения. 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил 

не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка практических работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 

выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 

правил техники безопасности. 
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Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема 

были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ 

не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Материально-техническое обеспечение курса «ОБЖ». 

Эффективность освоения учащимися курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

зависит от материально-технического оснащения кабинета ОБЖ. Кабинет ОБЖ должен 

включать классную комнату и лаборантскую. В классе размещаются средства оснащения, 

необходимые для проведения текущих занятий с учащимися: учебно-методическая 

литература; аудио-, видеоаппаратура, проекционная аппаратура; средства программного 

обучения и контроля знаний; макеты, муляжи, модели; тренажеры; стенды, плакаты; средства 

индивидуальной защиты; аудиовизуальные пособия. 

Нормативно-правовые документы. 

Конституция Российской Федерации; Уголовный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон «О гражданской обороне»; Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»; 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техно-генного характера»; Федеральный закон «О пожарной безопасности»; 

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»; Федеральный закон «О 

противодействии терроризму»; общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Аудио-, видеоаппаратура, проекционная аппаратура. 

Компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Экран настенный. 

Средства программного обучения и контроля знаний. 

Электронные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций». Электронные программы и пособия по учебному разделу «Основы 

медицинских знаний и правила оказания первой помощи». Мультимедийная энциклопедия по 

действиям населения в чрезвычайных ситуациях. Электронное учебное пособие 

«Безопасность на улицах и дорогах». Электронные обучающие программы «Действия при 

авариях на химически опасных объектах». 

Учебно-наглядные пособия: стенды и плакаты или электронные издания. 

Личная гигиена. 

Ордена России. 

Текст военной присяги. 
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Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

Приемы и правила метания ручных гранат. 

Организация и несение внутренней службы. 

Строевая подготовка. 

Гражданская оборона. 

Средства индивидуальной защиты. 

Средства защиты органов дыхания: ватно-марлевые повязки; противопылевые маски; 

респираторы; противогазы. 

Средства защиты кожи. 

Средства медицинской защиты: аптечка индивидуальная; индивидуальный 

перевязочный пакет; противохимический пакет. 

Литература для учащихся 

- Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 11 кл. общеобразовательных 

учреждений / В.В. Марков, В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский – М: Дрофа, 2006; 

Литература для учителя 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» - учебник для учащихся 11 

классовобщеобразовательных учреждений /В.Н. Латчук В.В. Марков,С.К. Миронов,С.Н. 

Вангородский – М: Дрофа, 2007 г. 

- Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации 

по использованию учебников в учебном процессе, организованном в соответствии с новым 

образовательным стандартом. — М.: Дрофа, 2004. 

- В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П. Фролов «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Дидактические материалы - М.: Дрофа, 2000. 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

МЧС России http:// 

www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения и соцразвития РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба железнодорожных войск РФ http://www.fsgv.ru 

Федеральная служба России по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 

http://www.mecom.ru/ 

roshydro/pub/rus/ 

index.htm 

Федеральная пограничная служба  http://www.fps.gov.ru 
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Федеральный надзор России по ядерной и радиационной 

безопасности 

http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Белгородский региональный институт ПКППС http://ipkps.bsu.edu.ru/ 

Академия повышения квалификации работников образования http://www.apkro.ru 

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дом «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 

(издательский дом  «1 сентября») 

http:// 

festival.1september.ru 

 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personalsafety.redut-7.ru 

Образовательные   ресурсы  

 Интернета-Безопасность жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребёнка) http://moikompas.ru/ 

compas/bezopasnost_det 

Информационно-методическое издание для 

преподавателей ОБЖ-МЧС России 

http://www.schoolobz.org/topics/bzd/ 

bzd.html 

Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет 

ресурсов по Охране трудa, Безопасности дорожного 

движения, Безопасности жизнедеятельности) 

http://www.econavtcatalog.ru 

Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/ 

Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru/edu/ saf.htm 

Безопасность. Образование. Человек. 

Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё о 

безопасности жизнедеятельности 

http:// 

www.bezopasnost.edu66.r u 

Безопасность и выживание в экстремальных 

ситуациях 

http:// www.hardtime.ru 

 

http://ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.apkro.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.armpress.info/
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
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